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Приказ № 3/2 

 

 

О проведении муниципального                от 16 января 2018года 

фестиваля талантов «Новая волна» 

                          

 

 

 На основании Положения о проведении муниципального фестиваля 

талантов «Новая волна» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести 18 марта 2018 года во всех общеобразовательных 

организациях городского округа город Буй гала - концерты школьного 

этапа муниципального фестиваля талантов «Новая волна».  

2. Утвердить положение о проведении муниципального фестиваля 

талантов «Новая волна» (Приложение 1). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования              О.В. Валенкова 
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(Приложение 1) 

 

Положение 

о муниципальном фестивале талантов  

«Новая волна - 2018» 

 

                                                    Учредители конкурса 

 Отдел образования администрации городского округа город Буй; 

 

Цель конкурса 
 Фестиваль проводится в целях выявления одарённых детей и лучших 

творческих детских коллективов образовательных организаций городского 

округа город Буй, поддержки и развития культурных традиций школьного  

образования                                                          

Задачи конкурса 

 выявление и поддержка одарённых детей; 

 творческое развитие личности ребёнка, его эстетических чувств в 

эмоциональном познании мира; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 воспитание нравственно-патриотических чувств и любви к Родине; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к своим 

сверстникам и своему городу; 

 приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям и культуре; 

Участники конкурса 

 

Обучающиеся общеобразовательных организаций  

 

Возрастные категории:  

обучающиеся 1 - 4 кл., 5 - 8 кл., 9 - 11 кл.  

                                               

Условия участия в конкурсе 

 Вокально-хоровое пение.  

В данной номинации конкурс проводится в следующих конкурсных 

разделах:  

1) Солисты; 

2) Вокальные ансамбли (дуэты, трио, вокальные группы). 

3) хоры (от 15 чел.).  

Танцевальное творчество. 

В данной номинации конкурс проводится в следующих конкурсных 

разделах:  



 - народный танец  

 - эстрадный танец 

 Инструментальное исполнение. 

Игра на музыкальном инструменте (духовые, народные и т.д.) 

Театральное искусство. 

 Литературные композиции;  

 Одноактные пьесы 

  «Спортивная весна» 

 - Спортивные игры, соревнования, эстафеты. 

        Критерии оценивания: 

 вокальные данные, музыкальность, исполнительское мастерство;  

 артистизм, эмоциональность, художественный образ; 

 сценическая культура; 

 соответствие произведений содержанию конкурса. 

 техника исполнения 

  оригинальность  

 художественное оформление номера (костюмы, музыкальное 

оформление, световое решение, реквизит)  

 

Жюри Конкурса 

Жюри оценивает конкурсное исполнение по 10-бальной системе. 

Решение жюри оформляется протоколом. Жюри определяет Победителей в 

каждой номинации и возрастной категории. 

По результатам конкурсных выступлений присуждаются следующие 

награды: 

 Дипломанты  I, II, III степени в каждой возрастной категории. 

Жюри имеет право на особое мнение и дополнительное поощрение 

участников специальными  грамотами и дипломами конкурса. 

 

Срок проведения фестиваля: 

1 этап  - Школьный  - февраль - март 2018 года проводится в своих 

образовательных организациях  

2 этап - 18 марта  2018 года - Гала - концерт во всех ОО (Начало в 11.00) 

3 тур - Муниципальный: март - апрель 2018 года (точные сроки будут 

указаны позже)  

Место проведения - МКУ ДО Дом детского творчества г. Буя 

 

Участники муниципального этапа - дипломанты I  степени  школьных 

этапов фестиваля 



 

Награждение: 

-победители во всех номинациях и возрастных категориях награждаются 

Дипломами 1, 2, 3 степени по всем номинациям. 

Контактные телефоны: 

4-18-71 - Веселова О.В., ведущий специалист отдела образования 

 


